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СВОДКА ОТЗЫВОВ 

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта 

«Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов»  
наименование стандарта 

Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

Стандарт в целом 
Госстандарт Республики 

Казахстан 

Проводится дополнительное внутригосударственное 

согласование с субъектами национальной системы 

стандартизации Республики Казахстан 

Принято 

Раздел 2. 

Классификация. 

Государственный комитет 

по стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 2.1 изложить в редакции: 

«Детские столы разделяют на пять типов» 
Принято, п. 4.1 

 

 п. 2.2: 

Первое предложение изложить в редакции: 

«Детские столы разделяют на пять ростовых номеров, в 

соответствии с таблицей 1»; 

Таблица 1: 

 - наименование изложить в редакции: 

«Ростовые номера детских столов»; 

 - первый столбец, наименование параметра изложить в 

редакции: «ростовой номер»; 

 - считаем целесообразным привести в редакции 

действующего стандарта 

Принято, п. 4.2 

Раздел 3 Государственный 

комитет по стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 3.1: 

Рисунок 2: 

 - требует уточнения методология измерений размера L1 и L2, 

при выполнении требований, изложенных в п. 3.6; 

 - дополнить Рисунок 2 примечанием в редакции: 

«Измерения размеров L1 и L2 производится в точках 

пересечения линий продолжения сторон трапеции» или 

привести проекцию сверху следующего вида. 

Принято, п. 5.1 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

 
Дополнительно считаем уместным, пронормировать угол 

вершины правильной трапеции, поскольку данная форма 

столов ростовых номеров 2 и 3, позволяет произвести 

сопряжение шести столов в замкнутый шестигранник (угол 

вершины трапеции при заданных размерах равен 60°). Вместе с 

тем, угол вершины трапеции с размерами столов ростовых 

групп 00-1, составляет 53°, соответственно потребуется 

корректировка размера L1 или L2, при заданной глубине стола 

В=450 мм. Условие будет выполнено при соотношении 

L1=900, L2=378 или L1=972, L2=450; 

Таблица 2: 

 - привести пояснение использованного знака «-», например 

«размеры не нормируются», окончание таблицы 2, заглавие 

привести в соответствие с началом таблицы; 

 - параметр «Высота рабочей плоскости Н» дополнить 

допустимым отклонением, например  ±5 

  п. 3.3, рисунок 3, размер глубины ящика привести в 

следующем виде «45 min» или дополнить допустимым 

отклонением, (установление жесткого размера не обосновано) 

Принято, п. 5.3 

  п. 3.6 изложить в редакции: 

«Углы крышек столов должны быть закруглены (радиус 

закругления 10-80 мм)» 

Принято 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

Раздел 4 Государственный 

комитет по стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 4.1: 

 - уточнить, для требования должен быть представлен 

измеримый параметр, который можно проверить 

объективными методами; 

 - второй абзац изложить в редакции: 

«Все остальные кромки и углы, доступные при использовании, 

должны быть притуплены и не иметь заусенцев и/или острых 

граней» 

Принято, п. 6.2 

  

п. 4.2 уточнить, термин «опасный выступ» и его 

определение должен быть приведен в разделе стандарта 

«Термины и определения» 

Отклонено, 

необходимость 

применения данного 

термина в стандарте 

отсутствует, т.к. он не 

определяет требования 

безопасности.  

  п. 4.3, первый абзац, второе перечисление изложить в 

редакции: 

«-минимальный зазор 12 мм между движущимися частями в 

зоне защемления (действие ножниц)» 

Принято, п. 6.4 

  
п. 4.5 уточнить, расстояние не может проверяться 

приложением нагрузок. Ссылка на методы испытаний требует 

указания стандарта, устанавливающего соответствующий 

метод 

Принято. Пункт 

удален из редакции, т.к. 

есть отдельный стандарт, 

устанавливающий 

методы испытаний.  

  п. 4.6 заменить слова: 

 - «не менее» словом «более»; 

 - «выпадения» словом «падения» 

Принято 

  
п. 4.7 требует пояснения, приведенная формулировка не дает 

представления о предъявляемом требовании 

      Принято в редакции 

«6.7 Горизонтальные 

откидные крышки, 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

которые находятся на 

расстоянии не более 

1000 мм от пола и весят 

более 0,25 кг, должны 

быть снабжены 

механизмами поддержки 

для предотвращения 

внезапного открытия или 

падения крышки» 

  п. 4.8, второй абзац заменить слова: 

 - «вместе» словом «совместно»; 

 - «не более» словом «менее» 

Принято 

 

 

 

Президент Ассоциации «АИДТ»                                          А.В. Цицулина 

 

 


